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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТІІКА  РАБОТЫ 

Актѵ альность  ппоблемы 

Исследование  эффектов  поіожения  гена,  начагые  в  30х  годах  XX  века  (Миііег 

1930), сохраняют актуальность  и в настоящее  время, поскольку  затрагивают  вопрос  о 

роли  геномного  окружения  в  регуляции  экспрессии  генов  Специальный  интерес 

представляет  изучение  роли  гетерохроматина  в  инакгивации  генов, перемешенных  в 

гетерохроматин  или  оказавшихся  вблизи  гетерохроматина  В  этом  случае 

наблюдается  эпигенетическая,  клонально  наследуемая,  инактивация  генов  Характер 

процесса  инактивации  зависит  от  природы  близлежащего  гетерохроматина, 

вызывающего  цисинактивацию  близлежащих  эухроматиновых  генов  При 

исследовании  цисинактивации,  вызванной  гетерохроматином,  обычно  вне  поля 

зрения остается вопрос о том, как при эугетерохроматиновых  перестройках  меняются 

свойства  и  функциональные  характеристики  гетерохроматина  В  настоящей  работе 

исслед}ется  изменение  характера  репликации  гетерохроматина  при  разрыве 

гетерохроматинового  блока,  в  результате  которого  один  участок  гетерохроматина 

перемещается  в  эухроматин,  а  другой  оказывается  в  непосредственном  соседстве  с 

эухроматином 

Особый  интерес  представляет  явление  трансинактивации,  обусловленное 

внедрением  гетерохроматина  в эухроматин  и сопровождающееся  трансинактивацией 

гена  в  гомологичном  районе  оппозитной  хромосомы  Такой  случай  транс

инактивации,  обусловленный  эугетерохроматиновой  перестройкой,  детально  изучен 

только  на  примере  так  называемого  доминантного  эффекта  положения  в  гене Ыѵ  

(Ь\ѵ °)  Природа  трансинактивации  на  примере  гена  Ь\ѵ   описывалась  как  результат 

«затягивания»  близлежащих  к  гетерохроматину  эухроматиновых  генов  и 

конъюгирующих  с  ними  участков  гомологичной  хромосомы  в  гетерохроматиновый 

компартмент  ядра  (Нешкогг" апсі  Бгеезеп  1989)  В  данной  работе  подробно  изучсн 

случай трансинактивации, вызванной эугетерохроматиновой  инверсией 

Цели  и задачн  работы 

Целью  настоящей  работы  являлось  исследование  цис  и  трансэффектов 

положения  с  использованием  генетических  моделей,  полученных  в  лаборатории 

биохимической  генетики животных Отдела молекулярной  генетики клетки ИМГ РАН 

Были  поставлены  следующие  задачи  1  Исследовать  возможность  репликации 

гетерохроматина  в  политеньых  хромосомах  в  случае  эугетерохроматиновых 
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перестроек  2  Изучить  трансдействие  гетерохроматииа  на  репликацию 

гетерохроматиновых  повторов  ЗіеІІаіе,  перенесённых  в  эухроматин  3  Описать 

систему  трансинактивации  генов,  вызванную  инверсией,  в  которой  участок 

эухроматина  ограничен  гетерохроматиновыми  блоками  и  трансинактивирован  4 

Исследовать  роль  известных  гетерохроматиновых  белков  в  процессе  транс

инактивации эухроматина  в оппозитной хромосоче 

Научная  новизна 

Показана  репликация  гетерохроматиновых  блоков,  в  норме  отсутствующих  в 

политенньк  хромосомах,  в  эугетерохроматиновых  перестройках  Обнаружено,  чго 

цисэффект  близлежащего  эухроматина  распространяется  от  эугетерохроматиновой 

границы  внутрь  гетерохроматинового  блока  Показано  в  политенных  хромосомах 

трансдействие  гетерохроматина  других  хромосом  на  репликацию  блоков 

гетерохроматина,  перенесенных  в  эухроматин  Удаление  большей  части 

гетерохроматина  Ххромосомы  восстанавливало  свойственную  гетерохроматину, 

нормальную  недорепликацию  фрагмента  гетерохроматина,  перенесенного  в 

эухроматин,  то^да  как  введение  Ѵ хромосомы  снова  приводило  к  репликации 

фрагмента  гетерохроматина в перестройках 

Описана  инакгивация  эухроматиновых  генов  хромосомы  2,  оказавшихся  в 

результате  эугетеоохроматиновой  инверсии  в  участке  эухроматина,  ограниченного 

блоками  гетерохроматина  Показано,  что  инверсия  вызывает  трансинактивацию 

области  эухроматиновых  генов  (~800  т н п )  оппозитной  хромосомы  Обнаружена 

прерывистость  в  распространении  трансинактивации  генов  гомологичной 

хромосомы  Показано,  что  ключевой  белок  гетерохроматина, 

гистонметилтрансфераза,  кодируемый геном 5и(\аг)39,  не влияет на процесс транс

инактивации,  что  говорит  об  особом  типе  гетерохроматинового  сайленсинга  при 

трансинактивации  В  то  же  время  другие  известные  модификаторы  эффекта 

положения    8и(ѵ аг)37  (ДНКсвязывающий  белок,  содержащий  цинковые  пальцы), 

5и(ѵ аг)36  (каталитическая  субъединица  протеинфосфатазы  1,  регулирующая 

конденсацию  хроматина  в  интерфазе),  8и(ѵ аг)31  (регулирует  экспансию 

гетерохроматина),  8и(ѵ аг)25  (НРІ),  е(у)3и!  (активатор  транскрипции 

эухроматиновых генов, репрессирует транскрипцию трансгенов в гетерохроматине и 

супрессируют трансинактивацию  трансгенов) 
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Апробацня работы 

Работа  апробирована  на  лабораторном  семинаре  в  отделе  молекулярной 

генетики  клетки  (ОМГК)  ИМГ  РАН,  на  ученом  совете  ИМГ  РАН  и  в  Институте 

молскулярной  биологии  им  В А  Энгельгардта  РАН  Данные,  представленные  в 

работе,  докладывались  на  конференциях  молодых  учёных  «Будущее  молекулярной 

генетики» (ИМГ, 2004, 2006), на седьмой конференции  по изучению  гетерохроматина 

(Италия, 2003) и натретьем  съездеВОГиС (612 июня  2004  Москва) 

Структура  н объем  диссертацин 

Материал  диссертации  изложен  на  страницах,  содержит  І6  рисунков  и  2 

таблицы  Список  цитированной  литературы  включает  158  ссылок  Диссертация 

включает  в  себя  следующие  разделы  «Общая  характеристика  работы»,  «Обзор 

литературы»,  «Материалы  и  методы»,  «Результаты  и  обсуждение»,  «Заключение», 

«Выводы», «Список литературы»,  «Благодарности» 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1  Эугетерохроматиновые перестройки  препятствуют 

недореплнкащш близлежащего гетерохроматина  в политенных 

хромосомах 

Ранес  исследованная  эугетерохроматиновая  перестройка  Іп(1ЬК)рп2а  и  ее 

производные  Перицентрическая  перестройка  1п(11К)рп2а  была  получена 

облучением  дикой  лини  Ваіигпі  (Иупа,  Зогокіп  еі  аі  1980)  Структуры  изначальной 

перестройки  Іп(ІЬК)рп2а  и её производные  (тІОО, т141, г4,  гіб,  и г9)  описаны  ранее 

(ТоІсЬкоѵ ,  Кгатегоѵ а  еі  аі  1997,  Тоіспкоѵ ,  КазЬеѵ а  еі  аі  2000)  и  суммированы  на 

Рис  1,  сюда  же  включены  полученные  в  данной  работе  результаты,  касаюідиеся 

локализации  фрагментов  Зіеііаіе,  структура  перестройки т141  быта  скорректирована 

вопреки  тому,  что  было  опубликована  ранее,  в  ходе  работы  было  показано,  что 

большая часть фрагментов  кластера Віеііаіе (  все, кроме фрагмента А)  ассоциирована 

с перицентрическим  блоком  ХЬ  гетерохроматина  Перестройки  были  сбалансированы 

на  РМ7,  у3™  лс8  \і"  ѵ 0/  В  $4  Эффекты  различных  перестроек  на  репликацию 

гетерохроматиновых  фрагментов  в  политенных  хромосомах  были  проверены  на 

самках  ВаШті/К  ,  где  К  обозначает  перестройку  X  хромосомы  Самки  Ваіиті/К 

получены  скрещиванием  самок  К/РМ7  с  самцами  ВаШті  Чтобы  отличить  личинок 

Вашті/К  от их сестер Ваіиті/РМ7,  была использована РМ7і балансерная  хромосома, 

несущая  ОРР  трансген  (РМ7і,  Р{\ѵ +тС=АсіОРР}ШК/С(1)ОХ)  Самки,  несущие 

3 



дополнительную  У хромосому,  были  получены  в  результате  скрещивания  самок 

гесК/ГМ7  с  самцами  у2  5и(у^)Т'Ту*  ,  где  гесК  ообозначает  реко.мбинантную 

хромосому.  Все  использованные  балансеры  и  маркёры  описаны  (Ьіпсізіеу  апд  2 і т т 

1992). 

Детальное  исследование  влияния  эухроматина  на  политенизацию  фрагментов 

кластера  ЗіеПаіе  при  эугетерохроматиновых  перестройках  можно  было  выполнить 

только  после  картирования  в  кластере  полиморфных  ЕсоШ фрагментов  ЗіеМаіе.  Для 

этих  целей, прежде  всего, необходимо  было  получить  Ххромосому,  лишенную  этого 

кластера,  чтобы  у  самок  на  ее  фоне  можно  было  бы  детектировать  фрагменты 

кластера.  Для  установления  структур  фрагментов  Зіеііаіе,  отколовшихся  от 

прицентромерного  гетерохроматинового  блока,  необходимо  было  получить 

рекомбинантные  Ххромосомы,  содержащие  только  отколовшиеся  фрагменты  и 

лишенные основного центромерного блока кластера Зіеііаіе. 

5<ХЙ  ИХіе 

•  ••  [Щ1)Ь$ге 

••——•0/(1)12 

Рис.1.—  Схема  гстерохроматиновых  частей  вторичных  перестроек,  полученных 
облучением  Іп(ІЬК)  рп2а  (рп2а).  Эта  хромосома  является  инверсией  с  точками 
разрыва  в  ХК.  (секция  Ь34)  и  эухроматиые,  несущая  целостный  интактный 
гетерохроматин  ХЬ  (ТоІсЬкоѵ ,  Кгатегоѵ а еі  аі.  1997; Тоіспкоѵ ,  К.азЬеѵ а еі  аі.  2000). 
Полная  структура  сложных  перестроек  представлена  ранее  (Тоісіікоѵ ,  Казііеѵ а  еі  а!. 
2000);  здесь,  для  простоты,  опущены  транслоцированные  центромерные  сегменты 
перестроек  тІОО,  гіб,  и г4.  О, С,  Е,  и А  показывают  локализацию  соответствующих 
полиморфных  ЕсоКІ  фрагментов  Зіеііаіе  (см.  рис.4),  что  представляет  один  из 
результатов  настоящей  работы  по  локализации  фрагментов  гетерохроматинового 
кластера  Зіеііаіе.  Тёмные  сегменты  указывают  на  районы  гетерохроматинового 
кластера 5іеНаІе, которые реплицируются  в политенных хромосомах. Повторы  Зіеііаіе 
обозначены  в  гетерохроматине  (ЗСЬК  и НЗіе) и  эухроматине  (еиЗіе)  Ххромосомы. 
Эухроматин  изображен  линией.  Отдельные  сегменты  Хгетерохроматина  (ХГІ) 
изображены  и  пронумерованы  согласно  Оагсі  е!  аі.  (1994).  Сегмент  29  содержит 
ядрышковый  организатор  (N0);  С,  центромера;  Зіе,  кластер  повторов  Зіеііаіе;  ЗСЬК, 
проксимально  локализованные  повреждённые  повторы  Зіеііаіе,  прерванные 
инсерциями  мобильных элементов (Ыигтіпзку еі аі.  1994; Тиііп еі аі. 1997). 
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Получение хромосом Ц/(1)Н8іе и  0/(1)12. 

Хромосома  0/(1)Н8іе у ас зс к  , содержащая  нехватку  всех  Н8іе  копий  и  8СіКз, 

была  получена  в  результате  рекомбинации  у  самцов  хромосомы  Ор  г9/У  и У 

хромосомы  по  ядрышковому  организатору  в  секции  Ь29 (Рис.2).  Ор г9  является 

производной  от хромосомы  г9 (ТоІсЬкоѵ , КазЬеѵ а ес аі. 2000)  и содержит  дупликацию 

эухроматинового  района  1А2Е,  несущего  гены  у  ас*  апсі  $с'.  В  результате 

рекомбинации  Цр г9 потеряла  Ь26  сегмент,  который  содержит  повторы  генов  Зіеііаіе 

(РаІшпЬо еі аі.  1994; Тиііп  е! аі.  1997) и приобрела  короткое  плечо  Ухромосомы  (У4) 

(Рис.2).  Самцы  и гомозиготные  самки,  несущие  эту  хромосому    жизнеспособны и 

фертильны.  Отсутствие  материала  генов  8іе11аіе  у самок в хромосоме  0/(1)И5іе  было 

показано  саузернанализом  геномной  ДНК  с использованием  &е//а/еспецифической 

пробы. 

ВрИ) 
Яе  5СІЯ  \ Р 

ІАТПІ' 

34  36  —  Г ! — 3 »  31  П  33 П  28  26 
«• <С  К  V 

*  2№  ІА 

і гесотЬіпаІіоп 

у$  \  гь 

• :  •  . . • • . : • 

швшт \ о  С 

МПЪЗШ  У~  3 8 .  30  31  32  33 27  2*26 
"  тцдтцші  •;:%•'•«жшь.штшя^  ^ЯІЯЙЯШШШ  И'.Ѵ С  «<•  V 

20Г  "  1 А 

Рис.2.—  Схема  получения  хромосомы  Ц/(1)Н8іе,  лишенной  гетерохроматиновых 

повторов  Зіеііаіг.  Эта  хромосома  была  получена  путбм  рекомбинации  между 
производной  хромосомы  г9,  несущей  дупликацию  района  1А2Е  {Ор г9),  и коротким 
плечом  У хромосомы.  У и У,  соответственно,  обозначают  короткое и длинное  плечо 
У хромосомы. Другие обозначения, такие же, как на рис. 1. 

Хромосома  й/(1)12  (Рис.1)  несла  частичную  делецию  дистального  ХЬ и 

отобрана  в  потомстве  облучённых  (4 кгасі)  самцов  Іп(1Ш)рп2а,  и>, скрещенных  с 

самками  і /  /  аиф.  Самки  В/(1)12ІРМ1,  несущие  предполагаемую  делецию  зиф и 

дистального  ХЬ,  были  провереиы  на  присутствие  ядрышкового  организатора  с 

помощью  скрещивания  с  самцами  1п(1)ас41  хс^/В^У,  несущими  нехватку 

ядрышкового  организатора.  Полученные  в  результате  скрещивания  самки 

0/(1)12/1п(1)$с41  зст  были жизнеспособны,  что указывает  на присутствие,  по  крайней 

мере  части  ядрышкового  организатора  в хромосоме  0/(1)12  (Рис.1)  (Попкова и др.). 
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С  помощью  саузернанализа  в  настоящей  работе  іюказано,  что  хромосома  0/(1)12 

несла  частичную  нехватку  (фрагменты  А  и Е)  гетерохроматинового  кластера  Зіеііаіе 

(рис.4а). 

Создание  рекомбинантных  хромосом    производных  перестроек  тІОв  и 

т141,  лишенных значительной  части  ХН блока. 

Для  исследования  регшикапии  отколовшихся  от  прицентромерного  блока 

фрагментов  гетерохроматина  в перестройках  тІОО  и т141  получали  их  производные 

(К) с нехваткой  большей  части  прицентромерного  гетерохроматина  ХИ (Рис.ЗА).  Для 

этого  самок К/РМ7  скрещивали  с  самцами  с перицентрической  инверсией  1^(1)5^'  и 

отбирали  рекомбинантные  хромосомы  ѵ /  в  потомстве  самок  Я/зс51.  Рекомбинантная 

хромосома  ѵ /  ,  утрачивающая >''  ас~ $с~ и примыкающий  ХЬ, однако  сохранявшая 

блок  центромерного  Хіі  хромосомы  іс  ,  была  отобрана  в  потомстве  самок  Я/$с ', 

скрещенных с самцами В/(1)Н5іе, у  ас $с \ѵ /У. 

Рис.З.—(а)  Схема  получения  рекомбинатной  хромосомы,  утрачивающей 

дистальный  гетерохроматин  ХЬ.  Гетерохроматиновые  блоки  изображены  как  на 
рис.1. Расположение  генов показано  согласно цитологической  карте. Зіе,  локализация 
эухроматиновых  повторов ЗіеІШе. Зіе*  и Зіе полиморфные  эухроматиновые  кластеры 
в перестройках Л'хромосомы  зс3'  ирп2а,  соответственно.  (Ь) Саузерн  анализ  повторов 
Зіеііаіе  в рекомбинантных хромосомах  после рестрикции  геномных ДНК С/Ы. 

Число  копий  повторов  Зіеііаіе  в эухроматине  хромосом  1п(1)іс  значительно  больше 

числа  копий  эухроматиновых  генов  Зіеііаіе  в  Ваіиті  (фрагмент  0.95кЬ  С/оІ).  В 
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рекомбинатных  хромосомах  ѵ   / \  как  и  ожидалось,  в  результате  рекоѵ ібинацни  в 

районе  между  эухроматиновым  кластером  Віеііаіе  12Е  и  геном  /  обнаруживали 

эухроматиновые  повторы  5іеПаіе  хромосомы  $с$І  (РисЗЬ)  Для  исследования 

организации  блока  гетерохроматиновых  повторов  Віеііаіе  и  их  репликации 

использовали  саузернанализ  геномной  ДНК  самок  гесЮ/(1)к5іе  с фенотипом у  ас  іс 

н'\  где  гес  обозначение  рекомбинантовпроизводных  тІОО  и  т14І,  лишенных 

проксимального  сегмента ХЬ 

Картирование  рестриктных  фрагментов  кластера  гетерохрочатнновых 

повторов  Зіеііаіе 

Гетерохроматиновые  повторы  5іе11а!е,  как  известно,  недореплицированы  в 

политенных  хромосомах,  (ЗЬеѵ еІуоѵ  1992, Тиііп, Ко§ап еі аі  1997)  в  пробах  ДНК  из 

имаго  обнаруживаются  все  имеющиеся  в  геноме  кошш  эу  и  гетерохроматиновых 

повторов  5іе11аіе,  однако  в  норме  только  эухроматиновые  копии  генов  Віеііаіе 

представлены  в  ДНК  слюнных  желез  Сравнительный  саузернанализ  ДНК  самок 

линии Ваіиті,  послужившей  источником  всех использованных  в работе Ххромосом  с 

перестройками  в  дистальном  блоке  прицентромерного  гетерохроматина,  выявил 

образование  нескотьких  ЕсоКІ  рестриктов,  содержащих  материал 

гетерохроматиновых  повторов  5іе11аіе,  различающихся  по  величкне  А(>23  т п н) , 

В/С,  V,  Е  (<3  т п н )  (Рис 4)  Дублет  В/С  показан  на  Рис  1  как  фрагмент  С 

Фрагменты  13  и  0 8  т п н  происходят  из  тандемных  повторов  5СІК,  содержащих 

поврежденные  фрагменты  копий  Віеііаіе,  прерванные  иіісерциями  мобильных 

элементов  (Мштшпзку еі аі  1994)  Все  перечисленные  фрагмеиты отсутствуют  в ДНК 

слюнных  желез  (Рис 4а)  Недорепликация  фрагментов  в слюнных  железах  указывает 

на  их  принадлежность  к  конститутивному  гетерохроматину  Фрагмент  А  образоваи 

регулярным  тандемным  повтором  генов  Зіеііаіе,  не  содержащим  сайтов  ЕсоКІ  При 

его  рестрикции  с  помощью  С/оі  образуются  единицы  повтора  размером  1 15  т п н 

(Рис ЗЬ)  В ДНК слюнных желез  самок линии Ваіиті  и гомозиготных  самок  0/(1)к5іе 

обнаруживаются  только  фрагменты  величиной  —10,5  и 3,5  т п н  ,  соответствѵ ющие 

эухроматиновым  повторам  Зіеііаіе,  локализованным  в  районе  12Э  Ххромосомы 

Таким  образом,  у  гомозиготных  самок  В/(1)Ше,  жизнеспособных  и  фертильных, 

лишенных  большей  части  блока  п26,  полностью  отсутствуют  гетерохроматиновые 

повторы  Зіеііаіе  (Рис4а)  Саузернанализ  ДНК  самок  0/(1)12Ю/(1)к5іе, 

гетерозиготных  по  делециям  проксимального  гетерохроматина  Ххромосомы  не 

обнаруживал  фрагментов  А  и  Е,  в  то  время  как  выявлялись  фрагменты  В/С,  О,  и 
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проксішально  локализованные  5СЬК  повторы  (Тиііп,  Ко§ап  еі  аі  1997),  (Рис4а) 

Таким  образом,  в  линии  Е>/(1)12  в  результате  делеции  удалены  самые  дистальные 

районы кластера Зіеііаіе (Рис 1), которые на основании  проведенного  саузернанализа 

содержат регулярные тандемные повторы (Тиііп, Ко§ап еі аі  1997)  А и Е фрагментов 

Цитологический  анализ  показал,  что  в  перестройках  тІОО и т141,  район  Ь26, 

содержащий кластер гетерохроматиновых  генов 5іеІІаІе, расколот и часть его в случае 

перестройки  тІОО перемещена  в  серединный  эухроматин  Ххромосомы  и  в  случае 

перестройки  т141  в  ХЬ  теломеру  (ТоІсЬкоѵ ,  КазЬеѵ а  еі  аі  2000)  Чтобы 

идентифицировать  в этих  перестройках  перемещённые  ЕсоШ фрагменты  Зіеііаіе,  мы 

получили  рекомбинатные  хромосомы  (гес тЮО и гес т14Т), несущие  перемещённый 

(отколовшийся)  Ь2б  район,  на  фоне  нехватки  большей  части  проксимального  ХЬ 

(районы  Ь27Ь30,  рисЗ)  Саузерн  анализ  тотальной  ДНК  из  самок  линий 

О/(1)И5іе/гесЮ0  и Ц/(1)Н5іе/гес141, показал  присутствие  А и Е фрагментов  5іеІІаіе  в 

Ь26 сегменте, перемещйнном  в эухроматин хромосомы  гесІОО , в то время  как только 

А  фрагмент,  содержащийся  внутри  Ь26  сегмента,  оказывается  перемещенным  к 

теломере  в  хромосоме  гесЫІ  (Рис4Ь)  Эти  резучьтаты  подтверждаіот,  что  внутри 

большого  блока  гетерохроматинового  кластера  Зіеііаіе  фрагменты  А  и  Е    самые 

дистальные,  в  то  время  как  фрагменты  В/С  и  Э  расположены  проксимальнее  в 

сегменте Ь26 (Рис 1) 

Гетерохроматиновые  фрагменты ЗіеІІШе реплицируютск  в  политсішых 

хромосомах огдельных  перестроек 

Іп(1ЬК)рп2а  содержит  целостный  Хгетерохроматиновый  блок  ВіеІШе  (Рис  1),  но 

гетерохроматиновые  Зіеііаіе  фрагменты  не  обнаруживаются  в  ДНК  политенных 

хромосом  самок  1п(ЬК)рп2а/ВаІиті,  обработанной  ЕсоШ  (Рис 4с)  Однако,  мы 

обнаружили, что гетерохроматиновые 5іеІІа(е повторы представлены в ДНК  слюнных 

желез из мух, несущих вторичные  перестройки  В самках тЮО/ВаІиті фрагменты А, 

Е,  и  В/С,  перемещенные  к  эухроматину,  представлены  в  ДНК  слюнных  желез,  в  то 

время  как  фрагмент  V), который  остаетхя  внутри  гетерохроматина,  не  детектируется 

(Рис4с)  Саузернанализ  ДНК  из  политенных  хромосом  саѵ ок  Ваіиті/тЫІ, 

демонстрирует  значительную  репликацию  фрагмента  Е,  тогда  как  фрагмент  А 

практически  не  детектируются  (Рис4с)  Интересно,  цитогенетический  анализ  т141 

показывает  присутствие  дополнительного  гетерохроматинового  материала  в 

теломерном  районс  этой  хромосомы  (ТоІсЬкоѵ , Ка$Ьеѵ а еі  аі  2000)  Таким  образом, 

возможно  причиной репликации  фрагмента Е является  близость к эухроматину, тогда 

как более дистальный фрагмент А (рис  1) остаётся недопредставленным  вследствие 
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Рис.  4.—  Саузернблот  анализ  геномных  повторов  Шеііаіе  после  рестрикции 
ЕсоШ  .  (а)  Недопредставленность  ЕсоКІ  фрагментов  (А,  В/С,  О,  и  Е),  содержащих 
гетерохроматиновые  повторы  Зіеііаіе  и 5СІЛ  в  случае  делеций  гетерохроматина.  еи, 
эухроматиновые  фрагменты.  Показан  размер  фрагментов  Зіеііаіе  (в  т.н.п.),  включая 
повторы  5СІД.  (Ь)  Пробы  ДНК  выделены  из  самок.  Рекомбинантные  хромосомы 
несут  перемещённые  гетерохроматиновые  повторы  Зіеііаіе.  (с)  Обнаружение 
гетерохроматиновых  фрагментов  Зіеііаіе  в  ОЫА  из  слюнных  желез  мух,  несущих 
различные  перестройки.  (сі)  Схема  X  хромосомной  структуры  перестроек, 
использованных  в  Саузернанализе.  Пунктирной  линией  показаны  делетированные 
сегменты, другие обозначения такие же, как на рис. 1. 

его  попадания  в  теломерный  гетерохроматин.  В  ДНК  из  слюнных  желез  самок 

перестройки  гІб/ВаІиті  детектируется  только  след  фрагмента  А  (Рис.4,  с  и  сі). 

Отсутствие  политенизации  гетерохроматиновых  Зіеііаіе  было  отмечено  для 

перестроек  г4 и г9  (900 ядер, 60 личинок). Перестройка  г4 содержит  неповрежденный 

дистальный  район ХЬ, содержащий  секции  ГІ26Ь29  И интактную эу



5'СШ  $№ 

Рис.5,—  Детекция  повторов  Зіеііаіе  в  политенных  хромосомах  с  помощью 
гибридизации  іп  ііш.  Обозначения  структуры  перестроек  такие же,  как  на рис.  2. С 
соответствует  полосе  В/С  (см. текст).  Показан  неспаренный  1А2Е  эухроматиновый 
район хромосомы Ваіиті. Район  2Е наблюдается либо возле хромоцентра  (Ь и с), либо 
отделённым  от  него.  (а)  самки  рп2а/Ваіиті.  Показана  детекция  эухроматинового 
кластера  Зіеііаіе  12Е  (стрелка)  и  отсутвие  окрашивания  повторов  Зіеііаіе  в 
хромоцентре; толстой стрелкой  пгоказан 2Р теломерный район  (Т)рп2а  к  неспаренный 
район  1А2Р  хромосомы  Ваіиті.  (Ь) Детекция  повторов  Зіеііаіе  в хромоцентре  и  12Е 
районе  самок  тНІ/ВаШті  (не  показан  внутренний  X  хромосомный  фрагмент 
дистальнее  района  12Е).  (с)  паттерн  окрашивания  в  самках  гІб/Ваіиті.  (й) ЗіеМаіе 
гибридизация  на  политенных  хромосомах  самцов  тІОО/Ѵ . Отмечена  поломка  X 
хромосомы  в месте ново сформированной  "слабой точки"  в 50;  в хромоцентре  чётко 
выявляется  сигнал  Зіеііаіе  ,как и в 12Е и районе 5Б.  • 

гетерохроматиновую  границу  (Рис.1  и  4ф.  Перестройка  г9  характеризуется 

перемещением  внутренних  сегментов  ХЬ  блока  (Рис.2  и  ТоІсКкоѵ ,  ЯазЬеѵ а  еі  аі. 

2000). но при этом не изменяется  эугетерохроматиновая  граница. 

Дополнительная  очевидность  сверхпредставленности  гетерохроматиновых 

повторов ЗіеІІаіе была получена с помощью гибридизации  іп тіи  последовательностей 

Зіеііаіе  и  политенных  хромосом.  Не  обнаружена  гибридизация  Зіеііаіе  с 

хромоцентром  самок  ргйа/Ваіиті  (Рис.5а)  (800  ядер,  50  личинок  посчитано),  в  то 
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время  как  сильный  сигнал  был  отмечен  в  районе  12Е,  где  локализуются 

эухроматиновые  варианты  ЗіеІІаіе  (РаІитЬо,  Вопассогя  еі  аі  1994)  Напротив, 

высокая  воспроизводимость  и  сильное  окрашивание  хромоцентра  было  отмечено  на 

политенных  хромосомах  самок  т141/ВаІиті  и  гІб/ВаІиті  (Рис 5,  Ь  и  с)  Это 

соответствует  результатам,  полученным  с помощью  саузернанализа  этих  генотипов 

Анализ  представленности  гетерохроматиновых  последовательностей  Зіеііаіе  с 

помощью  гибридизации  т  иіи  был  выполнен  на  самцах  тЮО/У  Перемещгнные 

фрагменты  А  и  Е  чбтко  детектировались  в  эухроматиновом  районе  5Б  в  виде 

появляющегося  района  «слабой  точки»  (здесь  часто  обнаруживается  разрыв 

хромосом), соответствующей  перемещенному  гетерохроматиновому  блоку (Рис 5сІ)  В 

девяноста  процентах  ядер  (900  ядер,  50 личнок)  из  слюнных  желез  самцов  тІОО/У в 

хромоцентре  обнаруживался  сигнал  ЗіеІІаІе  Этот  результат  соответствует 

наблюдаемой  сверхрепликации  фрагмента  ЕсоКІ  С,  который  в  тЮО  остается  в 

основном блоке ХЬ, но примыкает к новой эугетерохроматиновой  фанице  (Рис 2 и 4, 

с  и  сі)  Сигнал  гибридизации  в  хромоцентре,  наблюдаемый  в  самцах  тЮО/У, не 

является  следствием  гибридизации  У хромосомных  повторов  Зиргеззоп  о/  Зіеііаіе 

(Ілѵ ак  1990),  гомологичных  повторам  Зіеііаіе,  так  как  У  хромосома  полностью 

недореплицируется  в  слюнных  железах  Дополнительным  экспериментальным 

подтверждением  отсутствия  гибридизации  У хромосомных  повторов  Зиргеыогз  о/ 

ЗіеІІаіе является  отсутствие  сигнала ЗіеІІаіе в хромоцентре  самцов  1п(ЬК) рп2а/У  (500 

ядер, 30 личинок) 

Гетерохроматнн  гомологичной  Ххромосомы,  также  как  и  У  хромосома, 

вызывают  ітат  эффекты,  способствующие  репликации  гетерохроматиновых 

повторов Зіеііаіе  в эугетерохроматиновых  перестройках. 

Показано, что сигнал  Зіеііаіе  , наблюдаемый  в районе  50  политенных  хромосом 

мух тІОО,  исчезает (500 ядер, 35 личинок)  в самках  гестЮ0Ю/(1)ІгЗіе  ,  содержащих 

нехватку  большей  части  гетерохроматина  Ххромосомы,  присутствующего  в 

исходной  хромосоме  тІОО  (Рисба)  Недорепликация  этого  района  в  политенных 

хромосомах  сохранялась  в  последующих  поколениях  самок  гес  тЮ0Ю/(1)И5іе (400 

ядер,  30  личинок)  Саузернанализом  ДНК  из  слюнных  желез  самок  гес 

тЮ0ЮД1)НЗіе также  не  удалось  детектировать  фрагменты  Зіеііаіе  А  и  Е,  в  то  же 

время фрагменты  А и Е обнаруживаются  в препаратах  ДНК  самок тех же самых  мух 

(Рис 4Ь)  Аналогичные  результаты  были  получены  с  самками  гес  т14ІЮ/(1)к5іе  Е 

фрагмент, которыЯ четко детектируется  в ДНК из слюнных  желез мух  тІ41Ю/(1)к5іе 
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гес тЮО 

гес т1О0/ЩІ)Ше  к с  тЮ0/ХУ 

Рис.  6.—Делеция  X  гетерохроматина  вызывает  недорепликацию  псремешённых 

гетерохроматиновых  фрагментов  Зіеііаіе,  в  то  время  как  добавочная  У 

хромосома  восстанавливает  репликацию.  (а) Отсутствие  сигнала  5іеІ1аіе  в  районе 
50  в  личинках  гес  ті00/0/(1)Н5іе.  (Ь)  Восстановление  репликации  перемещенных 
гетерохро.матиновых  фрагментов  Зіейаіе  в  личинках  гес  тІОО/ X  У  .  (с)  Схема 
политенных  хромосом 
гес  т100/В}(1)Н5іе. Хромосома  гес  тІОО несёт  терминальную  дупликацию  2Р50 
района, отмеченную толстой  пунктирной  линией,  которая спарена с Ц/(1)к5іе  (тонкая 
линия);  вся  остальная  часть  гес  тІОО хромосомы  (пунктирная  линия),  представлена 
спаренным  и  неспаренным  районом.  Эктопическое  спаривание  наблюдается  между 
50  и  20Р  районами.  (сі) Изображение  X  хромосомы,  унаследованной  от X  7  самцов 
(сплошная  линия),  спаренной  с  гес  тЮО  (тонкая  пунктирная  линия)  и  2Р50 
фрагментом  этой хромосомы  (толстая  пунктирная линия). 

(Рис.4с),  полностью  исчезает  в  политенных  хромосомах  самок  гес  т141/Ц/(1)Іі5іе, 

несущих делецию большей части  гетерохроматина Ххромосомы,  присутствующего  в 

исходной  хромосоме  т141  (Рис.4Ь).  Однако  гибридизацией  іп  5І!и  показано 

восстановление  репликации  фрагмента  АЕ  в  самках  гес  тІОО/  ХУ,  кесущих 

добавочную  У хромосому  (Рис.бЬ)  (40% ядер, 600 ядер,  50 личинок).  Эти  результаты 

показывают,  что добавление  или делеция  гетерохроматина  в политенкых  хромосомах 

могут супрессировать  или усиливать  недорепликацию  гетерохроматиновых  повторов 

5іе11аіе, приближенных  к эухроматину. 
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2. Трансэффекты  положеиия, вызванные  эугетерохроматиновой 

инверсией  Іп(2)А4. 

Одним  из  свойств  прицентромерного  гетерохроматина  является  склонность  к 

трансвзаимодействиям,  то  есть  к  ассоциации  блоков  гетерохроматина  на 

гомологичных  хромосомах  В  хромосомных  перестройках  в  результате  транс

взаимодействия  персмещенных  блоков  гетерохроматина с прицентромерным  районом 

в  ряде  случаев  возникает  трансинактивация  конъюгированных  с  этим  районом 

эухроматиновых  генов, расположенных  на интактной оппозитной  хромосоме  (ТаІЬеП, 

ЬеСіеІ  еі аі  1994, \Ѵ еі1ег  апа  \Ѵ акітоЮ  1995, С$іпк  апсі НеткогГ  1996)  В  литературе 

известна  всего  лишь  одна  хорошо  изученная  система,  описывающая  транс

инактивацию  эухроматиновых  генов  в  результате  инсерции  большого  блока 

гетерохроматинового  сателлита  ААОАО  в  кодирующую  последовательность  гена 

Ъгонп  (НепікогГ апсі  Огеезеп  1989)  Предполагается,  что  в  этом  случае  инактивация 

неповрежденного  гена  Ъго\т  оппозитной  хромосомы  происходит  в  результате 

"затягивания"  района  локализации  гена  Ъго\ѵ п  нормального  гомолога  в 

гетерохроѵ іатиновый  компартмент  вследствие  конъюгащш  гомологичных 

эухроматиновых  районов  (НепікогГ апсі Огеезеп  1989, 8а§е апсі Сзіпк 2003)  В данной 

работе  исследовали  инактивацию  трансгенов,  локализованных  в  нормальном 

гомологе,  вызванную  хромосомой,  в  которой  инвертированный  фрагмент 

эухроматина хромосомы 2 находится в гетерохроматиновом  окружении 

Структура  инверсии  Іп(2)А4 

С  помощью  облучения  (4кгасі)  у  мух  Б  теІапо§аз{ег  из  исходной  линии  у>/  с2}, 

несущей трансген Р[тіпімНіІе,  6$1е],  который  содержал репортерный  ген тті\ѵ Ые с 

прилежащими  шестью  тандемными  гетерохроматиновыми  повторами  Зіеііаіе,  была 

получена  инверсия 1п(2)А4 с разрывами  в эухроматине  и гетерохроматине  (Рис 7)  У 

особей у\ѵ 67с2і  Іп(2)А4/Су  трансген  тті\ѵ Ые, перенесённый  в результате  инверсии  к 

гетерохроматину,  практически  не  экспрессируется  за  исключением  отдельных, 

редких,  слабо  окрашенных  участков  глаза,  демонстрируя  мозаичный  эффект 

положения  Цитологический  анализ  политенных  хромосом  показал  перемещение 

трансгена 39С в гетерохроматин хромосомы  2  (Рис 7 и 8)  С помощью ПЦР и т хіш 

гибридизации  с  различными  зондами  для  генов  этого  района  была  установлена 

приблизительно  точка  разрыва  инверсии  в  эухроматине,  локализованная  дистальнее 

генаДеі  С помощьютранспозазы  была полученахромосома  [Іп(2)А4]*  без Рэлемента 

в результате эксцизии инсерции Р[тіт\і>кііе,  65іе] из инверсии Іп(2)А4  (рис 7) 
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А12/+ 
:*ухроматиновая 

точка  разрыва 

I  Р[6  5іе,  тіпі\ѵ кііе] 

гетерохроматиновая 
точка  разрыва 

39В  3 9 0 

[1п(2)А4]  Ѵ Р[тіпі ѵ /Ыіе] 

А^У: 

"ШШм 

^Р[б  5(е,  тіпіпкісе] 

' 3 9 В 

Ш2)А4  3 9 С  С 

\Ш2)А4\*  39В  ц ^ | 

Р]тіліл\'Ы\е] 

Рис.7.  Происхождение  и  индуцируемые  эффекты  инверсии  Іп(2)А4.  Синими 
стрелками  показаны  точки  разрыва  в  инверсии  Іп(2)А4.  Зелёной  линией  обозначена 
нормальная  хромосома,  фиолетовой    хромосома  с  инверсией  1п(2)А4,  красной  
хромосома  [Іп(2)А4]*.  Треугольниками  показаны  инсерции  репортёрного  гена  тіпі
м>Ыіе. 

ж 
ААСАС  пройя 

Нормальная хромосома 

егЧ»5ро»„п,но«ыіі  обогащение  белком  НР1 
комііартмснт 

раиона  39В 

.  гетероіроматиновый, 

ядернын кокпжртмент, 

Н?1  окрашнвяиис 

(желтый) 

Сродняя  дистанция  6 мкы 1  2 

Средояя диспнция 3.3 мкм ±0.5 

Инверсия  А4 

ААСАС  39В 

ААСАС  39В 

Рис.8.  Характеристика  инверсии  с  помощью  30  конфокальных  изображений. 

Показано  изменение  внутриядерной  локализации  эухроматинового  фрагмента  39В  в 
гомозиготе  с инверсией  !п(2)А4  и перемещение  этого  района  в область,  обогащенную 
белком НРІ, в район  хромоцентра. 
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(а).  Уменынение  расстояния  между  гетерохроматиновым  сателлитом  ААСАС  и 
уникалыіым районом 39В в 30  конфокалышх  изображениях  ядер из  слюнныхжелез 
гомозиготных  самок  с  инверсией  1п(2)А4  по  сравнению  с  самками  дикого  типа 
{Сапіоп5).  Биотинилированные  олигонуклсотиды  ААСАС  и  ОІОмеченый  зонд 
уникального  фрагмента  из  района  39В(  вблизи  эухроматиновой  точки  разрыва  в 
1п(2)А4  )  использованы  как  пробы  для  иммуноРІЗН  (Ь).  Обогащение  белком  НРІ 
района 39В в инверсии 1п(2)А4. 

Хромосома 1п(2)А4  способна  индуцировать  трансинактивацию  трансгснов 

тіпін>кііе, располагающихся  в райоіс 39АЕ хромосомы 2. 

Исследовали  влияние  хромосом  [1п(2)А4]* и/или  1п(2)А4 на  экспрессию  тіпі

іѵ кііе трансгена в инсерциях, расшлагающихся  в районе 3940 хромосомы 2 (Рис.9). В 

подавляющем  болъшинстве  случаев  наблюдалась  мозаичная  окраска  глаза  по  типу 

"соль  и перец".  Для  некоторых  инсерций  наблюдали  полное  подавление  экспрессии 

тіпі\ѵ кііе, что выражалось вотсутствии окраски  глаза. 

Рис.9.  Ьооріп§модеяь,  и  трансинактивация  инсерций,  содержащих 

репортерный  ген  тіпі\ѵ кііе, хромосомой  [1п(2)А4]*.  Красной  линией  обозначена 
хромосома  [Іп(2)А4]*,  зелёной    хромосома  несущая  инсерцию  с  трансгеном  тіпі
\ѵ кіІе.  Красным  треугольником  обозначены  инсерции,  которые  подвергаются  транс
инактивапии,  синим   которые  не подвергаются. Показаны гены Л7іе, Кеі, Нг39,  Міо, 
йй и локус гистоновых генов (НШ). 
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Было использовано  (в основноч  из коллекции В1оотіп§гоп(ВЬ)  около  80 линий с 

инсерциями  трансгена  с  репортёрным  геном  ттікИіІе  Для  большинства  инсерций 

известно  точное  местоположение  в  геноме  Скрещивали  самок  [Іп(2)А4]*/Су  или 

Іп(2)А4/Су  с  самцами  ВЬ  и  сравнивали  окраску  глаз  у  самцов  и  самок  Іп(2)А4/ВЬ  с 

самцами и самками ВІУСу 

Оказалось,  что  хромосомы  [Іп(2)А4]*  и  1п(2)А4  вызывают  трансинактивацию 

инсерций  в  районе  39АЕ  и  не  оказывает  влияния  на  инсерции,  расположенные 

дистальнее  района  39А  и  проксимальнее  района  39Е6  левого  плеча  хромосомы  2 

Трансинактивация  проявляется  в  снижении  пигментации  или,  как  правило, 

появтении  мозаичности  по  типу  "соль  и  перец"  в  трансгетерозиготных  мухах 

Іп(2)А4/ВЬ  (самцы и самки) с двумя дозами трансгена по сравнению с  мухами ВЬ/Су  с 

одной дозой трансгена 

Весь  район,  на  который  распространяется  трансинактивация,  составляет 

примерно  800  т п н  Начинается  район  с  инсерции  19582  в  гене  йарІбО, 

цитологически  находящемся  в районе  39А4,  а заканчивается  инсерцией  19883 в  гене 

сиІ2(39Е6)  Инсерции,  расположенные  дистальнее  или  проксимальнее  этого  района, 

не  трансинактивируются  хромосомами  [Іп(2)А4]*  и  Іп(2)А4  Механизм  транс

инактивации  в нашем случае представляется  следующим образом  (рис  9)  Спаренные 

гомологичные  участки  района  39А40,  нормальной  и  перестроенной  хромосомы 

Іп(2)А4,  образуют  петлю  размером  более  600  т п н  В  перестроенной  хромосоме 

эухроматиновый  район  3940  предполагаемой  петли ограничен  гетерохроматином  В 

результате  петля  "затягивается"  в  гетерохроматиновый  компартмент  за  счет 

взаимодействия  отколовшегося  блока  гетерохроматина  в перестроенной  хромосоме  с 

основным  блоком  гетерохроматина  хромосомы  2  Отколовшийся  блок 

гетерохроматина  "затягивает"  петлю  3940  в  гетерохроматиновый  компартмент 

Таким образом, в основе наблюдаемой мозаичной трансинактивации лежит механизм 

гетерохроматинового  затягивания  Перемещение  инактивируемых  инсерций 

трансгена  ттмѵ кМе, расположенных  на  нормальном  гомологе,  из  эухроматинового 

компартмента  в  гетерохроматиновый,  показано  на  итерфазных  ядрах  политенных 

хромосом с помощью гибридизации  т Ыи  с зондом репортёрного гена юкііе 

Трансгены,  находящиеся  на  оппозитной  хромосоме,  по  генетической  карте 

дистальнее  точки  разрыва  до  100  т н п,  также  сильно  инактивируются  хромосомами 

[Іп(2)А4\*  и  Іп(2)А4  Таким  образом,  затягиваются  и  инактивируются  инсерции, 

находящиеся  не  только  в  пределах  инверсионной  петли,  но  и  инсерции, 

располагающиеся  вне петли на расстоянии до  100 т п н 
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Тем  не  менее  обнаружены  единичные  случаи  отсутствия  эффектов  трапс

инактивации  для  некоторых  инсерций  в  пределах  района  39А39Е.  (рис.  10).  Так, 

например, наблюдается мозаичная  экспрессия трансгена 41К  в гене Міо, тогда как для 

инсерции  20102,  отстоящей  от  инсерции  41К  всего  на  800  н.п.  и  находящейся  в 

межгенном  промежутке,  трансинактивация  не  наблюдалась.  В  то  же  время  для 

инсерции  12400, отстоящей  от инсерции  20102  всего на 500 н.п. и находящейся  уже в 

5'  области  гена сгс,  мы снова наблюдали трансинактивацию. Интересна  ситуация  и с 

двумя  инсерциями  в  гене  сгс.  Ген  сгс  кодирует  ДНК  связывающий  белок, 

регулирующий  транскрипционную  активность.  Инсерция  12400,  находящаяся  в  5' 

области  гена  сгс,  как  было  сказано  выше    трансинактивируетя.  В  то  же  время 

инсериия  21396,  которая  находится  в  том  же  гене,  но  в  3'  области    не  транс

инактивируется. 

СС31626<„  Нг39  СС8764,  _  .  С08671 

Рис.10 . Неравномерность трансинактивации  в пределах одного гена. Темным 
треугольником  обозначены  инсерции, которые подвергаются  трансинактивации, 
светлым   которые не подвергаются. 

Аналогичный  случай  и  для  двух  инсерций  в  гене  НгЪ9,  когда  инсерции, 

находящиеся  в  начале  (5:)  и  конце  (3')  одного  и  того  же  гена,  проявляли  разную 

чувствительность  к трансинактивации  причины которой, остаются  невыясненными. 

Наблюдаемая  прерывистость  способности  к  трансинактивации  на 

относительно  небольших  расстояниях  в  настоящее  время  не  имеет  разумного 

объяснения,  однако  в  этом  процессе  могут  играть  роль  как  циедействующие 

последовательности,  усиливающие  или  ослабляющие  трансинактивацию,  так  и 

специфическая  структура хроматина,  меняющаяся  в процессе транскрипции  гена. Не 

исключено,  что  наблюдаемая  в  наших  опытах  прерывистость  трансинактивации 

трансгенов,  возможно,  связана  с  уровнем  экспрессии  генов,  в  которых  находится 
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инсерция  Инсерции,  содержащие  репортбрный  ген  тіт\ѵ Ше и  энхансер  для  гепа 

ѵ кііе    не  подвергались  трансинактивации  Повидимому,  сила  промотора 

(экспрессии)  и характер  модификаций  нуклеосом  в области  промотора  определяют  в 

значительной степени способность трансгена к трансинактивации 

Генымодификаторы  эффекта  положения  и  траіісннактивация  гена  тіт

ѵ /кііе, хромосомами  \Іп(2)А4]* и  Іп(2)А4 

Мутантные  аллели  ряда  известных  геновсупрессоров  эффекта  положения  (см 

табл  1)  супрессируют трансинактивацию  репортбрных  генов, однако мутация  в  гене 

5и(ѵ аг)39, кодирующем  гистонметилтрансферазу  и ответственного  за  метилирование 

лизина 9 в гистоне НЗ,  не оказывала заметного влияния (Табл 1), несмотря на то, чго 

гистонметилтрансфераза  входит в состав НРІ  сайленсирующего  комплекса  Вероятно, 

в  этом  случае  мы  имеем  дело  с  особым  типом  гетерохроматина  и 

гетерохроматинового  сайленсинга, отличного от классического ЭПМ 

Табл.1  Влияние  геновмодификаторов  классического  ЭПМ  на  транс

ннактивацню гена  тітѵ кііе хромосомш»  \Іп(2)А4]* и  Іп(2)А4 
Ген

модифнкатор 

5и(ѵ аг)31 

Ви(ѵ аг)25 

8и(ѵ аг)39 

5и(ѵ аг)36 

&и(ѵ аг)37 

е(у)3" 

Функция 

продукта  гена 

кодирует эухроматиновую НЗЗЮ киназу, 

рсгулируст  гстерохроматиновую 

экспансию 

НР1,струкгурный  белок  гх  Появляется  в 

районах эухроматина,  конденсированного 

вслелствие ЭПМ 

Структурный  беіок  гх, 

гистонметилтрансфераза  К9НЗте 

Каталитическая  субъединиік 

протеинфосфатазы  1(РР1)  РРІ  регулирует 

конденсацию хроматина в интерфазе 

Кодирует ДНК связывающий белок, 

Содержит домен Цинковые пальцы 

Активатор транскрипции  эухроматиновых 

генов  репрессирует  экспрессию 

трансгенов в гетерохроматине 

аллель 

8и(ѵ аг)31ш 

8и(ѵ аг)2?'

ноль мугация 

Зщѵ аг) 39 

• ноіь мутация 

$ѵ (ѵ аг)34" 

Зи(ѵ аг) 37В/ 

Зи(ѵ аг) 37р12 

Зи(ѵ аг) 37р43 

Ф)?1

ноль мутация 

Степень  супрессни 

трансинактивацни 

Средне 

Очень сильно 

Не влияет 

Сильно 

Очеиь сильно 

Очень силыю 
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Подобная  ситуация  была  описана  в  работе  (Наупез,  ОгасЬеѵ а  еі  аі  2007),  где  на 

системе  трансгенных  инсерций,  распочагающихся  на  хромосоме  4,  отмечали 

отсутствие супрессирующего  влияния 5и(ѵ аг)39 

Среди существующего  многообразия  уровней  регуляции  экспрессии  гена одним 

из  самых  значитечьных,  является  уровень,  обеспечивающий  пространственное 

позиционирование  хромосом  в ядре  (Ѵ Ѵ акітосо апс) Неагп  1990,  \Ѵ еі1ег апсі  Ѵ Ѵ акітоІо 

1995,  ТаІЬсгі  апсі  НешкогГ  2006)  Мы  показали,  что  эугетерохроматиновые 

перестройки могут глобально  менять экспрессию целых блоков хромосомы  не только 

в  цис  но  и  в  трансположении,  изменяя  локализацию  в  ядре  не  только 

инвертированного,  но  и нормалыюго  гомолога  Подобные  исследования  модечируют 

взаимосвязь  между  пространственной  внутриядерной  локализацией  хромосом  и 

экспрессией генов в эукариотической  клетке 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как  известно,  эугетерохроматиновые  перестройки  вызывают 

недопредставленность  эухроматиновых  последовательностей,  перемещенныч  к 

гетерохроматиьу  Распространение  компактизации  хроматина  и 

недопредставленности  от  эугетерохроматиновой  границы  в  эухроматин  широко 

документировано  на  политенных  хромосомах  (Апапіеѵ   апсі Оѵ огсіеѵ   1974,  Зргасіітв 

1993,  Ьаѵ гоѵ   еі  а!  1998,  Литиіеѵ   1999)  Мы  увидели  "эухроматинизацию" 

гетерохроматина,  которая,  возмо/кно,  является  следетвием  распространения 

эухроматиновой  репликации  на  примыкающий  гетерохрочатин  в  политенных 

хромосомах,  несущих  эугетерохроматиновые  перестройки  Это  явление  можно 

считать  особым  типом  эффекта  положенич,  приводящим  к  нарушению  нормального 

процесса  недопредставченности  гетерохроматина  в  политенных  хромосомах  Мы 

определили  относителыюе  расположение  вдоль дисталыюго района  гетерохроматина 

Ххромосомы  (район Ь26) фрагментов  ЕсоКІ  гетерохроматинового  кластера  повторов 

Зіеііаіе  Индуцировали  серии  перестроек,  включающих  секцию Ь26, цитологическк  и 

молекулярно  определили  их  точки  разрыва  в  гетерохроматине  Это  позволило  нам 

продемонстрировать  распространяющийся  цисэффект,  идущий  от  эухроматина,  на 

репликацию  гетерохроматиновых  последовательностей,  которые  в  результате 

хромосомных  перестроек  приобретают новую эугетерохроматиновую  границу  Было 

показано, что район кластера ЗіеІІаіе, который  вследствие  перестроек  приближается  к 

эухроматину,  начинает  сверхреплицироваться  в  политенных хромосомах,  в то  время 
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как  участок  кластера  Зіеііаіе,  расположенный  более  дистально  к  эухроматину, 

сохраняет  нормальную  недорепликацию  Согласно  нашим  представлениям,  этот 

результат  демонстрирует,  что  распространяющийся  эффект  на  регшикацию 

гетерохроматина  может  исходить  из  участков  приближенного  эухроматина  В  таком 

случае  распространяющийся  цисэффект  может  быть  объяснен  либо  вовлечением 

эухроматиновых  ориджинов репликации в репликацию гетерохроматиновых  повторов 

Зіеііаіе,  либо  активацией  криптических  ориджинов  репликации  гетерохроматина, 

приближенных  к  новой  эугетерохроматиновой  границе  Предположение,  что 

распространяюшийся  цисэффект  стартует  из  прилежащего  эухроматина,  позволяет 

нам  предположить,  что  естественная  эугетерохроматиновая  граница  в  норме 

выполняет  функцию  барьера  между  недореплицированным  гетерохроматином  и 

политенизированым  эухроматином 

Репликация  гетерохроматиновых  последовательностей  Зіеііаіе,  наблюдаемая  в 

слюнных  железах  мух,  несущих  эугетерохроматиновые  перестройки,  стабильно 

супрессируется  делецией  гетерохроматина,  в то  время  как  добавочная  Ѵ хромосома 

восстанавливает  политенизацию  гетерохроматиновых  повторов  Зіеііаіе  в  мухах, 

лишенных  значительной  части  гетерохроматина  Ххромосомы  Трансэффект  любого 

блока  гетерохроматина  на репликацию  гетерохроматиновых  районов,  приближенных 

к  эухроматину,  предполагает,  что  сверхрепликацию  гетерохроматина  в  политенных 

хромосомах  можно  представить  как  эпигенетическое  явление,  похожее  на 

классический  ЭПМ  эухроматиновых  генов  Мы  показали,  что  гетерохроматиновые 

блоки  могут  оказывать  трансэффект  на  репликацию  фрагментов  кластера  Зіеііаіе, 

перемещбнных  в  эухроматин  нехватка  блока  гетерохроматина  Ххромосмы 

стабильно  предотвращает  политенизацию  гетерохроматинового  фрагмента  повторов 

Зіеііаіе,  находящихся  в  эухроматиновом  окружении,  в  то  время  как  добавочная  V

хромосома  супрессирует  этот  эффект  Эти  наблюдения  убеждают  в  том,  что 

специфические  гетерохроматиновые  белки  могут  быть  вовлечены  в  контроль  и 

обеспечение процесса  недорепликации 

Если  результаты  первой  части  работы  касались  процессов  цисдействия 

эухроматина на  гетерохроматин, то  во  второй части диссертации  наряду с  процессом 

цисинактивации  эухроматина  гетерохроматином,  исследовали  способность 

гетерохроматинизированного  учаетка  эухроматина  хромосомы  2  (Іп(2)А4), 

ограниченного  блоками  гетерохроматина,  вызывать трансинактивацию  трансгенов  в 

эухроматине  гомологичной  хромосомы  Показано, что трансинактивация  в основном 

ограничена  участками,  гомологичными  району,  заключенному  между 

20 



гетерохроматиновыми  блоками  в  перестроенной  хромосоме  2    индукторе 

инактивации  С  помощью  конфокальной  микроскопии  показано  изменение 

локализации  в  ядре  и  перемещение  в  хромоцентр  эухроматинового  фрагмента 

хромосомы  2,  оказавшегося  в  результате  эугетерохроматиновой  инверсии 

ограниченным  блоками  гетерохроматина,  а  также  затягивание  в  хромоцентр  и 

нормального  гомолога,  конъюгирующего  с этим районом эухроматина  Показано, что 

инверсия  вызывает  трансинактивацию  большинства,  но  не  всех  трансгенов, 

локализованных  в  участке  эухроматина  нормалыюй  оппозитной  хромосомы, 

конъюгирущим  с  инверсией  Обнаружение  прерывистости  в распространении  транс

инактивации  трансгенов  в  нормальном  гомологе,  перемещающемся  в 

гетерохроматиновый  компартмент,  указывает  на возможность  сохранения  локалыіых 

активных  нуклеосомных  структур  при  гетерохроматинизации  На  особый  тип 

гетерохроматинизации  п  инактивации  эухроматиновых  генов  хромосомы  2, 

оказавшихся в резучьтате инверсии, ограниченными  блоками гетерохроматина, транс

сайленсинга  в  этом  спучае  трансгенов  в  нормальном  гомологе,  указывает 

обнаружение  того,  что  гистонметилтрансфераза,  кодируемая  геном  5и(ѵ аг)39,  не 

оказывала  влияния  на  процесс  цис  и  трансинактивации,  в  то  время  как  другие 

известные  модификаторы  эффекта  положения    5и(ѵ аг)37,  5и(ѵ аг)36,  5и(ѵ аг)31, 

5и(ѵ аг)25,  е(у)3и!  супрессировали  инактивацию 

выводы 
1  Картированы  фрггменты  кластера  повторов  5іеІІаіе,  расположенного  в 

дистальном  гетерохроматине  Ххромосомы  и  подвергающегося  характерной  для 

гетерохроматина недорепликации при политенизации хромосом слюнных желез 

2  Обнаружено,  что  в  случае  эугетерохроматиновых  перестроек,  разрывающих 

кластер  гетерохроматиновых  повторов  5іеІ1а'е,  его  фрагменты,  оказавшиеся  в 

эухроматиновом  окружении  или  вблизи  новой  эугетерохроматиновой  границы, 

начинают  реплицироваться  (политенизироваться)  Цисдействие  эухроматина  на 

репликацию  фрагментов  5іе11аіе  наблюдается  только  на блюлежащие  к  эухроматину 

фрагменты  кластера,  и не распространяется  на фрагменты, более удалённые  от  новой 

эугетерохроматиновой  границы 

3  Внутренние  перестройки  дистального  гетерохроматина  Ххромосомы  не 

влияют на политенизацию повторов 5іеІІаІе 

4  Показано  трансдействие  гетерохроматина  на  репликацию  фрагментов 

кластера  повторов  5іеІ!а1е,  перенесенных  в  эухроматин  Крупный  блок 
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гетерохроматина  Ххромосомы  и  Ѵ хромосома  поддерживают  репликацию 

фрагментов  5іе11аіе,  перенесённых  к  эухроматину  Полученные  данные, 

обнаруживающие  роль  эугетерохроматинового  баланса  в  недорепликации,  могут 

указывать на участие в этом процессе белков  гетерохроматина 

5  Обнаружена  способность  гетерохроматинизированного  участка  эухроматина 

хромосомы  2  {Іп(2)А4),  ограниченного  блоками  гетерохроматина,  вызывать  транс

инактивацию  трансгенов  в гомологичной  хромосоме  Трансинактивация  в  основном 

ограничена  участками,  гомологичными  району,  заключенночу  между 

гетерохроматиновыми  блоками  в  перестроенной  хромосоме  2    индукторе 

инактивации 

6  Обнаружена  неравномерность  распределения  районов  трансинактивации 

генов  репортбров  ттмѵ ИіІе, располагающихся  на  протяжении  800  т н п  по  длине 

эухроматиновой  области  хромосомы  2,  гомологичной  гетерохроматинизированному 

участку в 1п(2)А4 

7  Ряд  известных  геновсупрессоров  эффекта  положения  5и(ѵ аг)37  (ДНК

связывающий  белок,  содержащий  цинковые  пальцы),  8и(ѵ аг)36  (каталитическая 

субъединица  протеинфосфатазы  1,  регулирующая  конденсацию  хроматина  в 

интерфазе),  5и(ѵ аг)31 (регулирует  экспансию  гетерохроматина),  5и(ѵ аг)25  (НРІ), 

е(у)3и1  (активатор  транскрипции  эухроматиновых  генов  и репрессор  транскрипции 

трансгенов  в  гетерохроматине)  супрессируют  трансинактивацию  трансгенов, 

однако  мутация  в  гене  5и(ѵ аг)39,  кодирующем  гистонметилтрансферазу,  не 

оказывала втияния 
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